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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Проблемы работников по обе стороны 
Прута обсуждены в Румынии

Наши коллеги – соль земли. 
Поддержим их словом и деломc.2 c.5

Актуально

30 лет действий  
и солидарности 
Федерация «SINDICONS» и 
Всеобщая федерация проф-
союзов «FAMILIA» из Румы-
нии организовали круглый 
стол.

Социальный  
диалог –  
ключ к успеху 
Социальный диалог – это 
процесс, в рамках которого 
социальные партнеры, будь 
то речь о правительстве, 
местных органах власти, 
работодателях или проф-
союзах, взаимно инфор-
мируют друг друга и ведут 
переговоры с целью реше-
ния проблем, представляю-
щих общий интерес.

Консультации 
экономиста  
и юриста

Дополнительное 
соглашение 
После нескольких раундов 
переговоров и обсуждений 
FSEȘ и Министерство обра-
зования и исследований 
подписали дополнительное 
соглашение к Коллектив-
ному соглашению в области 
образования на 2021-2025 
годы.

27 сентября – 
Всемирный день 
туризма; 
29 сентября – 
День национальной 
безопасности. 
В последнюю 
субботу сентября 
празднуется День 
бабушки, в последнее 
воскресенье сентября 
– День экономиста.

Некоторые решения принимаются в одностороннем порядке, 
без консультаций с профсоюзами, хотя у нас налажен социальный диалог

Проблемы и приоритеты в сфере 
образования обсуждены с властями

c.7

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Дефицит педагогических кадров, 
молодых специалистов, старение 
преподавательского состава, низкие 
зарплаты, предложения профсою-
зов по внесению изменений в Закон 
о единой системе оплаты труда в 
бюджетной сфере, целью которых 
является устранение существующих 
неравенств и недостатков и улучше-
ние ситуации в области оплаты труда 
работников, а также многие другие 
вопросы обсуждались на заседании 
профсоюзного актива Профсоюз-
ной федерации образования и науки 
(FSEȘ).

На встрече присутствовали ми-
нистр образования и исследований 

Анатолие Топалэ, министр труда и 
социальной защиты Марчел Спатарь, 
а также председатель парламент-
ской Комиссии по культуре, обра-
зованию, науке, молодежи, спорту 
и средствам массовой информации  
Лилиана Николаеску-Онофрей.

По словам председателя FSEȘ  
Генадие Донос, с течением времени 
накопилось немало вопросов, на ко-
торые профсоюзные активисты хотели 
бы услышать ответы. Профсоюзный 
лидер сообщил нам, что все эти про-
блемы, поднятые преподавателями, 
были также включены в отдельный 
документ, который был направлен 
властям еще в 2018 году, однако с тех 
пор они все обсуждаются без какого-
либо ощутимого результата.

«То, как решаются эти проблемы, 
нас не устраивает. Некоторые реше-

ния принимаются в одностороннем 
порядке, без консультаций с профсо-
юзами, хотя у нас налажен социаль-
ный диалог. Появилось много непо-
нятных моментов, которые необхо-
димо прояснить, мы ждем ответов. 
Даже не так важно, негативные или 
позитивные они будут, но должна 
быть реакция, потому что, к сожа-
лению, чаще всего мы остаемся без 
ответа», - заявил Генадие Донос.

С другой стороны, ответственные 
лица в этой области говорят, что  
прилагают максимум усилий для 
решения данных проблем, и по тра-
диции объясняют все недостатком 
финансов.

«Министерство труда и соци-
альной защиты поддерживает всех 
работников с низкими доходами 
в нашей стране. Мы выступаем за 

повышение минимальной заработной 
платы в бюджетном секторе. В про-
шлом году она составляла 2200 леев, 
сейчас – 3500 леев. Мы планируем 
увеличить ее размер до свыше четы-
рех тысяч. В сфере образования, как и 
во многих других отраслях, зарплаты 
действительно довольно низкие. Мы 
пытаемся компенсировать это допол-
нительной финансовой помощью.  
Я имею в виду также те три тысячи 
леев для бюджетников с доходом 
менее 15 тыс. леев. На данный момент 
у нас есть бюджет, которым мы распо-
лагаем, и исходить приходится из того, 
что есть. Безусловно, Министерство 
финансов работает над повышением 
эффективности государственных рас-
ходов, чтобы мы могли существенно 
повысить зарплаты с 1 января, потому 
что зарплаты должны расти. 
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